


Министерство культуры и туризма Рязанской области 
Российская библиотечная ассоциация 

(Секция центральных библиотек) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийской акции «Читаем Есенина» 

 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Всероссийской акции 
«Читаем Есенина» (далее – Акция), а также требования к участникам. 

1.2. Всероссийская акция «Читаем Есенина» посвящена 125-летию со дня рождения 
русского поэта Сергея Александровича Есенина. 

1.3. В ходе Акции все желающие читают  стихи С. А. Есенина, организаторы осуществляют 
видеозапись и размещают ее в социальных сетях. 

1.4. Координатор Акции: ГБУК РО «Библиотека им. Горького» (далее – Координатор) при 
поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области,  Секции центральных 
библиотек Российской библиотечной ассоциации, Рязанского библиотечного общества. 

1.5. Организаторы Акции: библиотеки субъектов РФ.  
 

2. Цель и задачи Акции: 
2.1. Акция проводится с целью продвижения в общественной среде творческого наследия 

великого русского поэта, уроженца Рязанской земли Сергея Александровича Есенина. 
2.2. Задачами Акции являются: 

- воспитание патриотизма, духовности на примере творчества С.А. Есенина; 
- популяризация русского языка и русской литературы, культурного наследия 

России; 
- стимулирование интереса к чтению у населения России; 
- предоставление возможности гражданам России выразить свои чувства и эмоции 

через литературное наследие одного из талантливых поэтов ХХ века. 
2.3. Участие в Акции может помочь библиотекам субъектов РФ: 

- стать частью большого всероссийского события; 
- привлечь новых потенциальных посетителей и пользователей; 
- заявить о своем учреждении в обширном медиапространстве; 
- расширить и укрепить сотрудничество с общественными организациями; 
- найти новых партнеров. 

 
3. Дата проведения Акции: 

Всероссийская акция «Читаем Есенина» проводится 3 октября 2020 года в 11.00 по 
местному времени. 

 
4. Участники Акции: 

К участию в Акции приглашаются сотрудники библиотек и граждане Российской 
Федерации. 

 
5. Условия проведения Акции: 

5.1. 3 октября 2020 года в 11 по местному времени библиотеки РФ организуют и 
проводят в своих регионах Акцию. 



5.2. Участники Акции читают на видео поэтические стихотворения С.А. Есенина. 
5.3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием является, чтобы библиотеки-участницы не удаляли 

видеоролики в социальных сетях в группе ВКонтакте до 30 октября 2020 года. 
 

6. Этапы проведения Акции: 
6.1. I этап (январь – июль 2020 года). 

Координатор Акции:  
- рассылает в адрес библиотек субъектов РФ приглашения для участия в Акции; 
- проводит PR-кампанию на сайте https://rounb.ru/ и в группе ВКонтакте; 
- готовит пресс-релиз и размещает его на сайте https://rounb.ru/ и в группе 

ВКонтакте. 
6.2. II этап (август – октябрь 2020 года). 

Организаторы Акции:  
 проводят PR-кампанию Акции на своих сайтах, в региональных СМИ и 

интернете; 
 привлекают читателей и жителей региона к участию в Акции; 
 совместно с участниками Акции определяют места для записи видео  – это могут 

быть значимые и знаковые места города/населенного пункта, культурные и 
образовательные учреждения, улицы, площади, скверы, бульвары, парки и т.д.; 

 3 октября 2020 года в 11.00 по местному времени участвуют в Акции совместно 
с жителями регионами - читают на видео стихотворения С.А. Есенина. 

6.3. III этап (октябрь 2020 года). 
Организаторы Акции: 

 до 12 октября 2020 года библиотеки РФ размещают на своих страницах (на 
стене) в социальной сети ВКонтакте видеоролик об участии в Акции с 
обязательным указанием хэштега #ЧитаемЕсенина2020#название города 
#сокращенное название библиотеки. Например: 

#ЧитаемЕсенина2020#Рязань#ГБУК_РО_БиблиотекаимениГорького 
 ВНИМАНИЕ! публикуя видеоролики в интернете, библиотеки и их участники, 

дают Координатору Акции свое согласие на их размещение в социальной сети в 
группе ВКонтакте и взятие видеоматериала для монтажа итогового видеоролика. 

Координатор Акции: 
 до 30 октября 2020 года размещает в социальной сети в группе ВКонтакте, на 

сайте https://rounb.ru/, на канале видеохостинга YouTube 
https://www.youtube.com/user/YouROUNB/ итоговый видеоролик о 
Всероссийской акции «Читаем Есенина». 

 
7. Технические требования к видеороликам: 

7.1. Технические характеристики к видеороликам: 
 формат видео – AVI, MP4, 3GP, MPEG, MOV, FLV, F4V, WMV, MKV, WEBM, 

VOB, RM, RMVB, M4V, MPG, OGV, TS, M2TS, MTS; 
 разрешение видео – 1920х1080, 1280х720; 
 продолжительность видео – до 5 минут. 

7.2. ВНИМАНИЕ! Если в видеоролике будет использоваться музыкальное сопровождение, 
необходимо указать автора и исполнителя музыкального произведения. Использовать 
музыкальное произведение для сопровождения видеоролика, не нарушая авторского 
права.  
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8. Контактная информация Координаторов: 
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 52 (ГБУК РО «Библиотека им. Горького») 
Сайт (ГБУК РО «Библиотека им. Горького»): https://rounb.ru/  
Координаторы Акции: 
1) Хвостова Ольга Александровна, библиотекарь 1 категории  

Тел.: +7 (4912) 93-55-81  
E-mail: nmo@rounb.ru  

2) Гренадёрова Каролина Алексеевна, библиотекарь 1 категории  
Тел.: +7 (4912) 93-55-55 
E-mail: osmb-n@yandex.ru  

3) Винокуров Дмитрий Андреевич, ведущий инженер  
(тех. поддержка) 
Тел.: +7 (4912) 93-55-60 
E-mail: dima.vin.petrov@mail.ru  

 
Сообщество Акции ВКонтакте: ссылка будет дана позже 
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